КАКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЛАСТИНКИ
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ "ЗОЛОТОЙ ДИСК"
ФИРМЫ "МЕЛОДИЯ"
23 апреля 1964 года в СССР появилась фирма монополист по выпуску пластинок «Мелодия».

В 1982 она обзавелась призом «Золотой диск», коий решено было вручать… да кому угодно,
главное, наличие выпущенной на «Мелодии» пластинки. Номинаций у «Золотого диска» не было
вообще. Получить его мог композитор, дирижёр, поэт, драматург, хоровые коллективы, вокально инструментальные ансамбли…
Один из больших начальников по музыке тогда же пытался расставить приоритеты, заявив, что
это за рубежом награждают за коммерческий успех, а у нас в первую очередь учитываются
идейные и художественные достоинства.
Удивительно ли, что первым лауреатом стал… Центральный музей В. И. Ленина за серию
«Лениниана в грамзаписи»?

ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ "ЗОЛОТОГО ДИСКА" "МЕЛОДИИ"

Но не всё оказалось так плохо, если исключить момент, что нормально «Золотой диск»
раскрутиться не успел. Десятилетия для премии оказалось мало, а конкуренцию с наметившимся
пиратским рынком аудиокассет «Мелодия» не выдержала.
Перечислим же певцов, которые стали обладателями никелевого оригинала грампластинки в
металлической раме прямоугольной формы.

В год первых наград наряду с музеем Ленина «Золотой диск» получила Людмила Зыкина за запись
песен «Степь да степь кругом», «Тонкая рябина», «Вот мчится тройка почтовая». Общий тираж
пластинок Зыкиной на «Мелодии» превысил 6 миллионов, да и государство её любило.

Не оказались обойдёнными фавориты национальных напевов «Песняры». К 1982 году «Мелодия»
распродавала пятый альбом коллектива, и мало кто мог прогнозировать скорый «песнярский»
закат.

За запись вокального цикла Мусоргского «Песни и пляски смерти» получил «Золотой диск»
Евгений Нестеренко. Здесь «Мелодия» немного припоздала, поскольку к 1984 году Нестеренко

был награждён за лучшие грамзаписи «Грэмми», «Золотым диском» Японии и гран-при «Золотого
Орфея» Французской академии звукозаписи.

Елена Образцова взяла «Золотой диск» за грампластинку «Романсы П. И. Чайковского».

В 1986 за песни национальных окраин ответила Зейнаб Ханларова. На «Мелодии» у неё вышло
десять (!) альбомов и восемь миньонов с восточными напевами. Последний альбом датирован 1982
годом, но «Золотой диск» достался Зейнаб только в 1986.

В 1985 «Золотой диск» «Мелодии» получили две самые популярные певицы эпохи: Пугачёва и
Ротару.

Если Пугачёва получила «Золотой диск» по совокупности шести выпущенных на «Мелодии»
альбомов, то её вечную соперницу наградили за альбомы «София Ротару» и «Нежная мелодия».

Среди лауреатов премии упоминается Иосиф Кобзон, но за какие пластинки и когда его наградили
неясно.
Самым экзотичным певцом – лауреатом «Золотого диска» «Мелодии» стал в 1990 году Пол
Маккартни за альбом «Снова в СССР», который он записал для советского слушателя, без права
распространения на Западе. Таким образом, Маккартни поставил своих поклонников в положение
завидующих меломанам СССР, тогда как на протяжении десятилетий дело обстояло наоборот.
Цены на пластинку «Снова в СССР» достигли на Западе 200 долларов за экземпляр.

Кажется, награждение 1990 года было последним. Премия «Золотой диск» самоликвидировалась,
поскольку её хозяйка – фирма «Мелодия» – тоже чудом не развалилась.
Сейчас «Мелодия» вроде встаёт на ноги. Шанс занять достойное место на рынке есть, ибо
накоплен уникальный архив записей.

